
Рекомендации по использованию медиаресурса 

  Ресурс содержит три типа файла: 1)  звук WAVE (.wav) – название 

файла «shelest_stranic»; 2) показ слайдов Microsoft Office PowerPoint (.ppsx) – 

название файла «Урок. А. Блок. На поле Куликовом.»;  

3) и документы Microsoft Office Word (.docx) - названия файлов:  «Урок. А. 

Блок. На поле Куликовом.» и «Рекомендации по использованию 

медиаресурса».  

Для использования медиаресурса необходимо открыть файл №2. Для 

запуска презентации (10 слайдов) необходимо выбрать меню «Показ 

слайдов», затем на панели инструментов выбрать пункт меню «Начать показ» 

или «С начала».  

После открытия перед Вами появится первый слайд, на котором 

размещён клипарт  «Раскрытая книга» (соответствует началу урока). После 

слов учителя («Обратите внимание на портрет поэта. Назовите  годы жизни») 

необходимо нажатием мышки на поле слайда активизировать анимацию – 

появится портрет А. Блока и подпись к нему.  Слова «прочитаем эпиграф к 

уроку» сопровождаются нажатием мышки, и появляется цитата Н.В. Гоголя:  

«Блоку верьте, это — милостию Божией — поэт и соловей бесстрашной 

искренности». Ещё один объект на первом слайде – ссылка (выделена синим 

цветом с подчеркиванием) на фильм о биографии поэта. К ссылке на 

видеофрагмент можно перейти наведением мышки и нажатием на неё. Фильм 

автоматически начнёт воспроизводиться на  YouTube — видеохостинге в 

Интернете. Чтобы посмотреть фильм в полноэкранном режиме двойным 

щелчком мышки нажмите на изображение. После просмотра фильма 

нажмите на клавиатуре кнопку Esc (выход из полноэкранного режима), а 

потом - крестик в правом верхнем углу экрана. Так Вы вернётесь к 

демонстрации презентации. 

Ссылки также расположены на 2, 4, 7 и 9 слайдах. Ссылки на 2 и 7 

слайдах  работают по тому же принципу, что и первая ссылка. Ссылка на 4 

слайде  откроет сервис Learningapps.org, который создан с целью поддержки 

учебного процесса с помощью интерактивных приложений. Перед Вами 

задание: подумай и ответь, каково значение слова? Прочитав его, нажмите 

кнопку ok. Наведя мышку на объект можно передвигать его по полю. Задача: 

соединить термин и его значение (при их присоединении друг к другу 

появится полупрозрачная лента).  Когда работа будет выполнена, 

необходимо нажать кнопку «Проверить решение». Затем закрыть сервис, 

нажав на крестик в правом верхнем углу.  

Ссылка на 9 слайде снова направит Вас на сервис Learningapps.org. 

перед Вами задание: прочитайте вопросы, среди ответов выберите 

правильные. Познакомившись с ним, Вы нажимаете кнопку ok. В центре 

расположены пазлы. По периметру поля с пазлами – ключевые понятия, 

задания и вопросы. Чтобы выбрать понятие, задание или вопрос, надо нажать 

на него мышкой. Он выделится синим цветом. Затем нажатием мышки 

выбираете ответ. Если ответ выбран правильно, откроется часть заставки. 



После выполнения задания на экране появится картинка (заставка) – русский 

пейзаж с православным храмом.  

В файле №3 (методическая разработка урока) даны инструкции, когда 

необходимо переключать каждый слайд и пользоваться той или иной 

ссылкой и т.д. 

Поскольку  урок предполагает  знакомство с книгой, слайды 2-10 

сопровождаются звуком шелеста страницы, который воспроизводится 

автоматически. Файл №1 нельзя удалять из папки, поскольку он «привязан» к 

презентации, и без него звук воспроизводиться не будет. Также анимация 

(медленное проявление слайда) сопровождает показ всей презентации. 

Приятной работы! 

 

 
 


